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ПРИКАЗ 

13 мая 2022 г.                                                                                             №01-05/__66______ 

 

 

Об изучении работы по подготовке к новому 2022-2023 уч. году    

 

 

 

В целях системного анализа и мониторинга деятельности образовательных 

учреждений по итогам учебного года и подготовки к новому 2022-2023 учебному году,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести собеседование с администрацией  и профкомом образовательных 

учреждений, подведомственных МКУ «Оленекское РУО» (приложение №1); 

2. Руководителям образовательных учреждений (Николаев И.В., Попова М.Н., 

Ушманова В.П., Петрова А.Т., Степанова Д.В., Аммосова О.Н., Павлова О.Ю., Васильева 

Е.С., Васильев А.П., Петров И.Е., Семенова Д.Э., Кучарова М.В.) подготовить и 

представить к собеседованию документы согласно приложения №2; 

3. Утвердить состав рабочей комиссии МКУ «Оленекское РУО» (приложение №3);  

    4.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника                  п/п                               М.И. Николаева 
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 Приложение №1 

К приказу МКУ «Оленекское РУО» 

13 мая 2022г. №______  
 

 

 
 

ГРАФИК  

Представления документов и проведения собеседования с руководителями 

образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Оленекское РУО» 
 

 

 

Наименование учреждений  Срок представления 

документов 

Дата проведения 

собеседования 

МБУ ДО ДЮСШ 

 

17 мая 2022 г 18 мая 2022 г 

МБУ ДО ЦДОД 

 

17 мая 2022 г 18 мая 2022 г 

МБДОУ ЦРР-д/с «Чипичакан» 

 

19 мая 2022 г 24 мая 2022 г 

МБДОУ ЦРР- д/с «Кэнчээри» 

 

19 мая 2022 г 24 мая 2022 г 

МБДОУ д/с «Эннэкээн» 

 

20 мая 2022 г 25 мая 2022 г 

МБДОУ д/с «Кэрэчээнэ» 

 

17 мая 2022 г 19 мая 2022 г 

МБДОУ д/с «Тугутчаан» 

 

24 мая 2022 г Дистанционно 

МБДОУ д/с «Кунчээн» 

 

24 мая 2022 г Дистанционно 

МБОУ Оленекская СОШ 

 

17 мая 2022 г 20 мая 2022 г 

МБОУ Харыялахская СОШ 

 

17 мая 2022 г 20 мая 2022 г 

МБОУ Жилиндинская СОШ 

 

18 мая 2022 г дистанционно 

МБОУ Эйикская СОШ 

 

18 мая 2022 г дистанционно 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

Приложение №2 

К приказу МКУ «Оленекское РУО» 
13 мая 2022 г. №______  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 документов, предоставляемых в рабочую комиссию 

МКУ «Оленекское районное управление образование» 

      1. Информация о планировании и расходовании финансовых средств на 2021 и текущий 

2022г., в т.ч. анализ расхода ФОТ образовательных учреждений за 1-2 квартал 2022 г.; 
     2. Штатное расписание на 2022-2023 учебный год;  

     3. Копия Коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка; 

     4. Предварительная образовательная программа на 2022-2023уч.г. с приложением рабочих 

образовательных программ; 
      5. Предварительный учебный план на 2022-2023 уч. год, свод по часам и предметам с делением; 

      6. Предварительное распределение педагогической нагрузки работников на 2022-2023 уч. год с 

приложением примерного тарификационного списка на 2022-2023 уч. год; 
      7. Перечень списка учебников на 2022-2023 уч. год и информацию об обеспечении учебной 

литературой (в т.ч. учебники по обновленным ФГОС НОО ООО); 

     9. Информация о подготовке к новому 2022-2023 уч. году (планируемые ремонтные работы и 
заключение договоров по ним право устанавливающие документы на все здания по ОУ ( лицензии, 

заключения РПН, распоряжения о передаче).  

10. Аналитическая информация с оценкой эффективности деятельности по итогам 2022-2023 

уч.г.: 
- о результатах реализации образовательной программы на 2021-2022 уч.  год; 

- о результатах работы руководящего, вспомогательного и других работников образовательной 

организации, в т ч. структурных подразделений; 
- о результатах методической работы (ШМО, прохождение курсов по обновл ФГОС НОО ООО, 

работа по наставничеству, аттестация педкадров, работа по планам самообразования); 

-  об организации дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях; 

- о результатах работы по профессиональной ориентации обучающихся; 
- об организации работы в образовательных центрах «Точка роста», ЦОС, ЦЦОД; 

- об организации обучения одаренных детей, детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, детей, 

обучающихся на дому; 
- об организации работы по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 
- об организации работы по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях;   

- об организации питания школьников общеобразовательных учреждений; 

- об организации методической и экспериментальной деятельности; 

- о функционировании системы государственно-общественного управления и др. 
коллегиальных органов управления. 

 
 

 

 

 



 

Приложение №3 
К приказу МКУ «Оленекское РУО» 

13 мая 2022г. №______  

 

  

СОСТАВ  
Рабочей комиссии 

МКУ «Оленекское РУО» 

 
 

 

 

1. Председатель комиссии – Иванова М.Х., начальник МКУ «Оленекское РУО»; 
 

2. Заместитель комиссии –Федотова Т.Н., председатель профкома работников образования; 

 
Члены комиссии: 

 

       3. Николаева М.И.,  заместитель начальника; 

 
       4. Константинова Л.В., руководитель- главный бухгалтер МКУ ЦБ; 

 

       5. Николаева О.Н., гл экономист МКУ ОРУО; 
 

       6. Васильева А.А., руководитель ОПКиДО; 

 
7. Харлампьев Г.А, руководитель ОБиМТО; 

 

        8. Соломонова А.В., гл специалист ООиДО; 

         
        9. Александрова Л.В., методист ООиДО; 

 

        9. Слепцова А.Г., методист ООиДО; 
 

       10. Иванов С. Г., специалист ОБиМТО; 
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